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Многодетность как социальный феномен

уДК 314.373
Кочурова О. С.

МНОГО ЛИ ДЕТЕй НужНО ДЛя СЧАСТЬя?1

Статья посвящена рассмотрению важного социального явления в совре-
менной России — многодетности. Автором проводится анализ опроса ВЦИ-
ОМ «Цветы жизни, или Сколько детей нужно для счастья?». Рассматрива-
ется, почему не срабатывает программа по увеличению естественного при-
роста населения страны. 
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За последние десять-пятнадцать лет в России появилось большое коли-
чество многодетных семей. Многодетные матери у всех вызывают восхи-
щение. Но стоит заметить, что исконно на территории нашей страны иметь 
много детей было нормой. Трое детей в советской семье — обычное дело, 
а вот восемь — это да, героизм! Рождаемость всегда поощрялась. СССР яв-
лялся единственной страной на планете, в которой многодетным матерям 
присуждались награды от правительства. В Советском Союзе многодетная 
семья получала этот статус в случае, когда в семье росло от 5 детей до 18 
лет. А начиная с 1992 года, в связи с тем, что рождаемость в России рез-
ко снизилась, многодетной стала считаться семья, в которой рождены или 
усыновлены трое детей.

Сейчас же  государство всеми силами пытается, чтобы в  семьях было 
больше одного ребенка. Мода на многодетность стала следствием государ-
ственных программ поддержки в  сфере материнства и  детства, которые 
успешно реализуются.

Проанализируем опрос ВЦИОМ «Цветы жизни, или Сколько детей нуж-
но для счастья?» годовой давности, проводимый 28 и  29 мая 2018 года. 
В нем приняли участие 2 тыс. человек. Социологи общались с респонден-
тами по телефону.

Итак, в том, что рождение ребенка и есть предназначение брака, увере-
ны 54% граждан РФ. Из этого можно сделать вывод, что в сознании более 
половины опрошенных людей глубоко сидит советская глубоко консерва-
тивная модель семьи. Этой внушительной части респондентов не близка 
такая модель, что люди могут вступать в брак просто потому, что им хоро-
шо вдвоем, что они хотят насладиться друг другом, как это модно сейчас 
говорить, «пожить для себя», а не сразу в брачную ночь заниматься повы-
шением демографии в стране. 

Да, можно задаться вопросом, зачем тогда жениться, можно просто 
жить вместе не расписываясь, но это уже, как говорится, личное дело каж-
дой пары, скреплять ли свою любовь штампом в паспорте или нет, как соб-
ственно и «Вам детишек давно заводить пора!». Кому пора? С чего вообще 
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люди решают, что, как, когда, зачем и где делать другим? Хорошая поговор-
ка «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», автор уверен, что лю-
дям постоянно нужно держать ее у себя в голове и мысленно проговаривать 
в те моменты, когда хочется дать совет, о котором вас не просили.

Пропаганда на  государственном уровне тем  материнства и  детства, 
а также меры поддержки, которые были приняты в этой сфере, сказались 
на том, что по сравнению с 2014 годом в России стало больше граждан, 
которые считают, что в семье должно быть трое детей. «Если четыре года 
назад такую позицию разделяли 28%, то сейчас уже 43%». Здесь наблюда-
ется так называемая пороговая многодетность, на одного ребенка мень-
ше  — и  вы уже среднестатистическая семья с  двумя детьми, на  одного 
больше — и вы уже героическая семья, четверо детей — это вызывает ува-
жение. Трое детей — своеобразная золотая середина, вы уже многодетная 
семья, но в то же время три ребенка — это не так уж и много. Тем не менее, 
вы уже получаете все льготы, которые положены статусу «многодетная се-
мья». 

Рождение двоих детей считают наиболее правильным вариантом 42% 
опрошенных (в 2014-м – 53%)». Да, зачастую именно такое количество де-
тей в российских семьях. Иметь одного ребенка считается вроде бы как-то 
и неприлично. А вдруг он вырастет единоличником, а вдруг он будет эго-
истом, а вдруг не научится делиться? Что тогда скажут соседи? (Хотя, если 
задуматься, именно в  этом аспекте совершенно не  важно, один ли  у  вас 
ребенок или, к примеру, шесть. Человек рождается совершенно асоциаль-
ным существом. Всё, что из  него «вырастает», — это плоды родительско-
го воспитания. Можно воспитать единственного ребенка чутким, добрым 
и  сострадательным человеком. А  можно в  большой семье не досмотреть, 
и вы получите жадного, делающего всё только для себя индивида. Всё за-
висит от того, как родители проявляют свою любовь к  ребенку, как мно-
го они с ним разговаривают, как они ему объясняют, как всё в этом мире 
устроено).

«Что обо мне как о матери подумает подруга, а ведь у нее пятеро детей, 
все такие хорошенькие, дружные, а у меня один. Решено! Идём за вторым!» 
К этому и призывают эти социальные рекламы с лозунгами: «С работы от-
просись, дело государственной важности!». Программа материнского капи-
тала в «ходьбе за вторым» сыграла значительную роль. Но все-таки далеко 
не все семьи, где уже есть один ребенок, решились подарить ему сестричку 
или братика. Даже пикантная на 2019 год сумма в размере 453026 рублей 
привлекает не всех. Хотя, как отмечается в опросе, «за четыре года в стра-
не с 10 до 3% снизилась доля тех, кто полагает, что в семье должен быть 
только один ребенок». Доля полагающих может быть и  снизилась, но  се-
мьи с одним ребенком все равно, даже при тех «плюшках», что полагаются 
за рождение второго, не пользуются этой программой. На это множество 
причин: боятся, что не потянут; «зачем плодить нищету»; «хоть бы одно-
го нормально воспитать» и прочие плоды воображения наших сограждан. 
Но опрос показывает, что решение не заводить детей люди принимают, как 
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правило, из-за недостатка денег – такой ответ дали 44% опрошенных. Так-
же в числе причин граждане назвали эгоизм (25%), нежелание брать на себя 
такую большую ответственность (12%) и проблемы со здоровьем (9%). Но 
на самом деле у каждой семьи своя причина, а лезть и ковыряться в этом — 
это верх некультурности. 

Также россияне считают, что любить и заботиться о ком-то – это еще 
и смысл жизни (21%).  По мнению автора, ставить чью-то жизнь (даже если 
это жизнь твоего ребенка) выше своей — это верх безумства. Самый глав-
ный человек в вашей жизни — это вы сами! Сначала полюбите себя и по-
заботьтесь о собственном «я». Если вы сделаете счастливым себя, то будут 
счастливы и  все вокруг вас. Возможно, слова автора звучат как-то грубо 
или просто не совпадают с вашим мироощущением, но задумайтесь, ведь 
не  зря при инструктаже в  самолете бортпроводники говорят: «Наденьте 
кислородную маску сначала на себя, а затем на ребенка». Если вы не по-
можете самому себе, то и никто не поможет вашему ребенку, и речь сейчас 
идет совсем не о самолете.

«Появление детей улучшает демографическую ситуацию» (14%) и «дает 
опору в старости» (12%). После этих слов у автора возникает такое чувство, 
что людям настолько «промыли мозги», что у них только одна цель — де-
лать так, как говорит государство, не сметь перечить, не иметь собственно-
го мнения. Не стоит забывать, что ребенок — это плод любви, а не средство 
для заработка или улучшения чего-либо. «Государство сказало рожать  — 
значить рожать». «Если у  тебя не  будет детей  — никто не  принесет тебе 
в старости стакан воды!». Это такие бредовые ситуации, но они настолько 
глубоко сидят в подсознании практически каждого, что люди просто боят-
ся, что пойдут против толпы. Откуда вообще уверенность, что дети дадут 
опору в старости? Дети такие же люди со своими целями и задачами, и да-
леко не факт, что они останутся рядом со своими родителями во времена 
их  старости. И  дело здесь совершенно не  в  воспитании, «хорошо воспи-
тан — будешь опорой для своих родителей, принесешь им этот несчастный 
стакан с водой, а плохо — то и будешь где-то за тридевять земель жить». 
Нужно понять, что все в жизни решает случай, и далеко не факт, что именно 
вы улучшите эту демографическую ситуацию в стране, а ваши дети дадут 
вам опору в старости.

Существуют такие семьи, где стараются «завести» второго ребенка, 
чтобы не было скучно старшему; третьего — чтобы научить старших забо-
титься о младших; четвертого — чтобы третьему было с кем играть, ведь 
первый и второй не разлей вода, а у третьего, можно сказать, никого; и так 
до бесконечности можно продолжать эту цепочку.

Еще можно встретить семьи, в которых разнополые дети. Они убежде-
ны, что им просто не за чем «заводить» третьего, ведь у них уже полный 
комплект: и мальчик, и девочка. Даже если они были рождены до «мате-
ринского капитала», то  у  них все равно не  возникает желания заводить 
ребенка. Эта программа имеет в себе много подводных камней. Думалось, 
что с ее вводом в России совершится «демографический бум». Да, процент 
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рождаемости с 2007 года увеличился, росла численность населения. Но те-
перь, в 2019 году, вновь наблюдается ее уменьшение. А из-за чего так про-
исходит? Автор глубоко убежден, что те семейные пары, которые в конце 
нулевых и так собирались обзаводиться детьми, просто сделали это немно-
го раньше, чтобы получить какую-никакую помощь от государства (а вдруг 
бы материнский капитал отменили). Но это совершенно не значит, что эти 
семьи стали рожать еще и еще. Они родили столько, сколько хотели, ну или 
столько, столько им предначертано высшими силами.

Подводя итог, стоит отметить, что многодетность — это очень важное 
социальное явление. Государство направляет все силы на  то, чтобы его 
граждане были достойными представителями своей страны, плодились 
и  размножались. Но  человека самодостаточного, независимого, умного 
и смелого не может заставить что-либо делать ни одна социальная про-
грамма, какой бы привлекательной она ни была. Если любящие друг дру-
га люди захотят воспроизвести на свет плоды своей любви, то их ничего 
не остановит; а если люди не хотят, то их и не заставишь, а если и заста-
вишь, значит, они не настолько и хотели, и понятие принцип им незна-
комо. 

Все знают, что многодетным семьям, помимо материнского капитала, 
выделяются определенные льготы. Это все, конечно, знают, но  вот точно 
какие, мало кто из многодетных родителей сможет назвать. Точнее назовут 
те, которыми они пользуются. Про льготу по обеспечению детей бесплат-
ной школьной формой или лекарствами, к примеру, вообще слышало мень-
ше половины. Это говорит о том, что в стране плохая информированность. 
Необходимо как-то рассказывать населению о том, что им положено: соз-
давать рекламы, плакаты, брошюры и т.д.

Автор считает, что на  рост числа респондентов, которые «за» рожде-
ние троих и более детей в семье, оказали влияние продление программы 
материнского капитала, увеличение количества детских садов и, соответ-
ственно, мест в них, расширение списка пособий на детей, выделение зе-
мельных участков и т.д. Теперь быть многодетным вновь становится пре-
стижно. Образ многодетной семьи как бедной, несчастной и обездоленной 
уже практически стерся из сознания людей. Большое количество сериалов 
и фильмов снимается на эту тему, в которых зачастую показывают, как здо-
рово быть большой и дружной семьёй, и на этот, порой сказочный образ, 
население все-таки покупается. 
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HOW MANY CHILDREN NEED TO BE HAPPY?

Тhe article is devoted to the consideration of an important social phenomenon in modern 
Russia — large families. The author provides an  analysis of  the opinion poll «the Flowers 
of life, or How many children need to be happy?». We consider why the program does not work 
to increase the natural population growth of the country. 
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